
Договор-счет №X  от «X» XX 20XX 
 
Исполнитель: ИП Ахуньянов Марат Разитович 
Заказчик: XX 

№ Наименование Ед. 
изм Кол-во Цена, рублей Сумма, 

рублей 
1 Настройка и сопровождение рекламной 

кампании на проекте Яндекс.Директ 
  1 XX XX 

2 Настройка и сопровождение рекламной 
кампании в Google Adwords 

  XX XX 

          Итого: 1   XX 
           Сумма прописью: XX рублей 00 копеек. Без НДС. 

  Основные условия настоящего Договора – счета  
г. Уфа 

 
  Настоящий Договор-счет является Договором оказания услуг по настройке и сопровождению в течение 30 дней 
рекламных кампаний Заказчика на проекте Яндекс.Директ и в Google Adwords.                        
 
1.   Исполнитель обязуется: 
1.1. Приступить к настройке рекламных кампаний в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты счета 
Заказчиком.  
1.2. Проводить работы по сопровождению рекламных кампаний в течение месяца после запуска 
1.3. Оказывать техническую поддержку Заказчика по всем вопросам, по электронной почте и по телефону в 
рабочие дни с 9:00 до 17:00. 
1.4. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику акты выполненных работ. Указанный документ 
предоставляется не позднее 30-ти дней с даты оплаты Счета. Услуги по настоящему Договору считаются 
оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента запуска рекламных кампаний. 
 
2. Заказчик обязуется: 
2.1. Предоставлять материалы и информацию для оказания услуг, не противоречащие действующему 
законодательству РФ. 
2.2. Соблюдать требования к информационным материалам, предусмотренными в системах контекстной рекламы. 
2.3. Оперативно реагировать на запросы Исполнителя, связанные с необходимостью уточнения оказываемых для 
Заказчика Услуг. 
2.4. Оплатить настоящий договор-счет. 
2.5. Подписывать акты выполненных работ в трехдневный срок с момента передачи их Исполнителем. 
 
3. Порядок расчетов: 
3.1. Оплата производится на условиях XX% предоплаты на расчетный счет в течение 3 рабочих дней с момента 
выставления Заказчику. Остальные XX% оплачиваются перед XX. 
 
4. Дополнительные условия  
4.1. В стоимость услуг не входит налог на добавленную стоимость, так как Исполнитель применяет упрощённую 
систему налогообложения. 
4.2. Исполнитель вправе опубликовать информацию о клиенте на сайте 02web.ru для рекламы своих услуг. 
4.3. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Если Исполнитель и Заказчик не решили спор 
переговорами, он рассматривается Арбитражным судом города Уфа. 
4.4. Стороны обязуются сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории 
общедоступной, которую они получили друг у друга во время срока действия Договора. 
4.5. Договор вступает в силу с момента оплаты выставленного Исполнителем Договора-счета и действует 30 дней.  
4.6. Оплата настоящего Договора-счета означает согласие Заказчика на заключение Договора. 
4.7. Договор-счет №XX от «XX» XX 20XX года является произвольной формой договора оказания услуг, согласно 
ГК РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ – Часть 1, Глава 28, Статья 434. 
 

Исполнитель: 
ИП Ахуньянов Марат Разитович 
Юр. адрес: 450076, г. Уфа, ул. Свердлова, д. 47, кв. 20 
ИНН 020202498007 
р/с 40802810400000003949 в ОАО АКБ 
"БАШКОМСНАББАНК" Г. УФА 
к/с 30101810800000000842 
БИК 048073842 
________________________ Ахуньянов М. Р. 

Заказчик: 
XX 

 


